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Подробно 
 
1. Ошибки в извещении о госзакупке: примеры из практики за 2021 ‒ 2022 годы 

Анонс обзора: 

• Забывали включить сведения об объекте закупки, ограничениях допуска, инструкцию по 
заполнению заявки. 

• Поздно вносили изменения или не продлевали срок подачи заявок. 

• Допускали разночтения в извещении и проекте контракта. 

• Не разъясняли извещение о закупке или разъясняли его поздно. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Суды не признали поломку компьютера уважительной причиной пропуска срока подписания 
госконтракта 

Победитель запроса котировок не подписал контракт в срок, поскольку единственный компьютер, на 
котором это можно было сделать, сломался. Проверяющие включили сведения в РНП. 

Кассация их поддержала: 

• акты экспертизы технического состояния компьютера и приемки выполненных ремонтных 
работ не подтверждают наличие объективных причин неподписания контракта. Обоснование 
невозможности исполнить обязанности с помощью иной техники не представили. Принятие 
допмер по поддержке работоспособности компьютера с программным спецобеспечением не 
доказали; 

• наличие успешного опыта исполнения аналогичных контрактов не 
подтверждает добросовестность; 
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• подавая заявку на участие в закупке, победитель должен осознавать последствия своих 
действий, в том числе и неблагоприятные. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

В практике есть пример, когда поломка компьютера оправдала пропуск срока подписания контракта. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.11.2022 N 305-ЭС22-21587 

 

 

 

3. При исполнении госконтракта товар подорожал из-за санкций — суд не нашел оснований менять 
цену 

Стороны заключили контракт на поставку сыра. При его исполнении производитель сообщил, что 
товар подорожал из-за санкций. Поставщик направил заказчику коммерческое предложение с 
повышенной стоимостью по отдельным позициям и попросил увеличить цену. Поскольку заказчик 
отказал, контрагент решил изменить контракт в суде. Однако тот его не поддержал: 

• повышение цен из-за санкций не причина для изменения контракта по общим 
основаниям Закона N 44-ФЗ. Для его корректировки по спецнорме стороны не достигли 
согласия; 

• при заключении сделки поставщику следовало учесть все возможные варианты развития 
событий. Рост цен на товар относят к экономическим, предпринимательским рискам. При 
должной степени заботливости и осмотрительности их можно было спрогнозировать 
заранее; 

• удорожание продукции нельзя считать существенным изменением обстоятельств. Риск 
увеличения цены на рынке несет поставщик. 

Отметим, в практике есть пример, когда повышение цен из-за санкций при исполнении контракта не 
признали основанием и для расторжения контракта. 

Документ: Решение АС Республики Коми от 15.11.2022 по делу N А29-7006/2022 

 

 

 

4. УФАС: договором со статусом "на исполнении" можно подтвердить опыт в госзакупке с 
доптребованиями 

Заказчик приобретал работы по текущему ремонту и установил доптребования. Заявку 
участника отклонили, поскольку представленный договор с актами выполненных работ имел статус 
"исполнение" в ЕИС. По доптребованиям опыт подтвердит лишь исполненный договор. 

Проверяющие не согласились с заказчиком: 

• отсутствие информации об исполнении договора в реестре в ЕИС на момент рассмотрения 
заявки не означает, что его не исполнили. Сведения в реестре обязан размещать заказчик. 
Возможность участия в закупке не может зависеть от его действий; 

• статус "исполнение завершено" присваивают только после полной оплаты по договору. 
Наличие статуса "исполнение" не говорит о том, что сделку не исполнил именно контрагент; 

• нельзя учитывать сведения из реестра без анализа документов, которые оформили при 
исполнении сделки. Участник их представил и подтвердил опыт. 

Сходную позицию занимает, в частности, Калужское УФАС. 

Белгородское же УФАС поддержало заказчика, который отклонил заявку участника, поскольку 
договор находился на стадии "исполнение". 
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Документ: Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 02.11.2022 по делу N 44-3718/22 
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